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Сравнительный метод в изучении принципов гражданского судопроизводства предполагает 

их исследование в контексте сравнительного правоведения, исторического и 

междисциплинарного сравнения. Использование сравнительного метода в исследовании 

принципов гражданского судопроизводства становится полезным для поиска новых, 

интересных решений в обеспечении эффективности гражданского судопроизводства.   
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Сравнительный метод в изучении принципов гражданского судопроизводства означает 

не только их изучение в контексте сравнительного правоведения как принципов 

гражданского процессуального права зарубежных стран. Данный метод имеет различные 

формы его использования. 

Методология сравнительного исследования принципов гражданского процессуального 

права предполагает их сравнение в историческом, междисциплинарном и географическом 

контексте [14]. Использование сравнительного метода в исследовании принципов 

гражданского судопроизводства ценно не само по себе, а как залог их развития, повышения 

их значения в обеспечении эффективности гражданского судопроизводства. 

Историческое сравнение принципов гражданского судопроизводства дает возможность 

проанализировать допущенные законодателем ошибки. Так, до реформы 1864 г. 

гражданское судопроизводство в России строилось на началах письменности, следствия в 

отыскании истины, отсутствии непосредственности, тайны канцелярии, сословности суда, 

осуществления судебной власти административными органами, которые, как отмечалось 

Е.В. Васьковским, почти «уничтожали значение правосудия и подрывали всякое к нему 

доверие» [7, с. 9]. Средством исправления недостатков дореформенного суда российского 

Устава гражданского судопроизводства 1864 г. [6] стало построение гражданского процесса 

на принципах независимости суда, гласности, непосредственности, состязательности, 

устности. Таким образом, рассуждая об эффективности гражданского судопроизводства, 

надлежит основополагающее значение придавать не столько «предмету» и «методу» (при 

всей их важности), сколько принципам данной отрасли [13, с. 275]. 

В междисциплинарном контексте принципы гражданского судопроизводства 

сравниваются с принципами арбитражного процессуального, уголовного процессуального 

права, принципами административного судопроизводства. Суды общей юрисдикции 

осуществляют защиту прав и законных интересов по правилам гражданского и 

административного судопроизводства. Их различия обусловлены материально-правовой 

природой дел и не касаются основополагающих принципов и правил. 

Современный гражданский процесс России не может развиваться в национальной 

изоляции. Влияние на его развитие оказывают не только законотворческий процесс и 

судебная практика, но сравнительное правоведение, основная функция которого 

заключается не в простом описании и констатации различий между разными странами, а в 

научном осмыслении, ориентированным на конкретные практические выводы [11]. 

Сравнительное правоведение становится полезным для поиска новых, интересных 

решений исследуемых проблем. Так, специалистами сравнительного правоведения 

отмечается сближение двух процессуальных моделей отправления правосудия: 

англосаксонской и романо-германской. Те некоторые различия в содержании 
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процессуальных принципов, которые имманентно были присущи этим двум системам 

вследствие их принадлежности к инквизиционному или состязательному типу отправления 

правосудия, постепенно снимаются для повышения эффективности гражданского 

судопроизводства обеих типов. Как результат, развитие процесса на основе принципа 

состязательности в обеих системах одинаково идет по пути оптимального сочетания 

активности сторон и суда (принцип кооперативности [8, с. 19]. Сравнение двух идей 

рождает третью, новую. 

Сравнительное правоведение создает основу для взаимодействия российского права с 

европейским и международным правом. Унификация отдельных принципов гражданского 

судопроизводства имеет целью обеспечение интеграционных процессов. В связи с чем 

основной задачей современной сравнительно-правовой процессуальной науки, по мнению 

профессора Готвальда, видится единообразное понимание основополагающих принципов 

правосудия, создание средств толкования зарубежного права, а также средств по 

улучшению национального законодательства [15]. 

Сравнительное правоведение позволяет достичь консенсуса по основным наиболее 

важным принципам гражданского судопроизводства. Их декларирование становится 

возможным в ходе разработки модельных кодексов, имеющих рекомендательный характер. 

Среди наиболее известных из них, – содержащие максимальное количество общих 

процессуальных принципов, «Принципы транснационального гражданского процесса, 

разработанные Американским институтом права (ALI) и Международным институтом 

унификации частного права (UNIDROIT)» [3]; Концепция и структура Модельного кодекса 

гражданского судопроизводства для государств-участников Содружества Независимых 

Государств [4]. В то же время многие европейские процессуалисты пишут, что даже если 

принять общий кодекс, то «единые правила не гарантируют единую их интерпретацию и 

применение на практике» [12, с. 244; 17]. 

Международное право является мощным источником заимствования (имплементации). 

Согласно Конституции РФ принципы и положения международного права являются 

составной частью правовой системы России (ч. 4 ст. 15) [1]. Использование сравнительно-

правового подхода позволяет многогранно исследовать правовые явления для целей 

эффективного их внедрения в отечественную правовую среду [9]. В частности, особую роль 

сравнительное правоведение выполняет при определении путей имплементации 

международных стандартов справедливого судебного разбирательства в национальное 

гражданское процессуальное право. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (ст. 6) гарантирует каждому право при определении его гражданских прав 

и обязанностей на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, закрепляя тем самым общие принципы 

гражданского процесса, которых должны придерживаться все государства-участники: 

эффективности (доступности) судебной защиты нарушенного или оспариваемого права; 

справедливости; публичности (гласности); независимости и беспристрастности суда; 

разумности; мотивированности [2]. Содержание указанных принципов конкретизируется в 

практике Европейского суда по правам человека. Национальные суды ориентированы 

учитывать их при мотивировке выносимых постановлений по гражданским делам (п. 4 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ) [5]. 

Метод сравнительного правоведения выступает необходимым компонентом 

подготовки юристов. Как в свое время отмечал Ф.М. Дмитриев: «Без изучения 

иностранного права нельзя быть ни историком, ни юристом» [10, с. 128; 16]. 

Сравнительно-правовые знания в совокупности повышают уровень правовой культуры 

юристов. Как отмечают англосаксонские процессуалисты, «основы знаний о 

сравнительном гражданском процессе позволяют студенту лучше оценить национальные 

концепции и понять фундаментальные принципы гражданского процесса» [12, с. 245]. 

Данные компаративных исследований надлежит использовать в качестве аргументов в 

научной дискуссии о развитии принципов гражданского судопроизводства разных стран. 
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The comparative method in the study of the principles of civil proceedings involves their study in 

the context of comparative jurisprudence, historical and interdisciplinary comparison. The use of the 

comparative method in the study of the principles of civil proceedings becomes useful for finding 

new, interesting solutions in ensuring the effectiveness of civil proceedings. 
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